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Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точка пересечения ножного uiaoян канала желчного пузыря и ручного шаоян канала
Саньцзяо.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название:
1. «Тин» — «слух»; «хуэй» — «способность». Точка расположена кпереди от уха, используется при лечении
болезней со снижением слуха, восстанавливает «способность слышать».
2. «Тин» — «слух»; «хуэй» — «средоточие». Точка расположена кпереди от уха, используется при лечении
различных болезней ушей, поэтому сравнивается со «средоточием слуха».
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Другие названия:
• Эрмэнь.
• Тинхэ.
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]
Меридиан желудка
(E) [45]
Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]
Меридиан сердца (C)
[9]

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]
Меридиан мочевого
пузыря (V) [67]
Меридиан почек (R)
[27]

Меридиан перикарда
(MC) [9]
Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]
Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]
Меридиан печени (F)
[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Локализация: при открытом рте в углублении кпереди от
межкозелковой вырезки, у заднего края мыщелкового отростка нижней
челюсти.
Функции:
1. Тинхуэй VB.2 относится к ножному шаоян каналу желчного пузыря,
расположена кпереди от уха, является важной точкой лечения
практически всех болезней ушей. Так, причинами возникновения шума в
ушах и глухоты могут быть истощение квинтэссенции Цзин почек,
возгорание огня печени и желчного пузыря или застой флегмыжара. В
учебных материалах института китайской медицины г.Тяньцзин при всех
трех разновидностях болезни рекомендовано использование точки Тин
хуэй VB.2.
2. Согласно записям в древних источниках, точку Тинхуэй VB.2 можно
использовать при некоторых локальных болезнях, таких как асимметрия
лица и спазм жевательных мышц, а также при зубной боли.
3. Точка Тинхуэй VB.2 расположена на голове, внутрь от точки в полости черепа — головной мозг. Ли
Шичжэнь (1518—1593 гг.) писал:
«Головной мозг — это дворец первичной Ци и жизненного духа Шэнъ».
Точка относится к ножному шаоян каналу желчного пузыря, который имеет наружновнутреннюю
взаимосвязь с ножным цзюэинь каналом печени. Нарушения в печени и желчном пузыре часто становятся
причиной расстройств жизненного духа Шэнь. Так, при застое Ци печени может возникнуть депрессия, при
возгорании огня печени — маниакальное состояние и апоплексия, при гиперактивности Ян печени —
эпилепсия, при внутренней активации ветра печени — судороги. При лечении всех указанных болезней
можно использовать точку Тинхуэй VB.2.
Показания:
• Болезни ушей: шум в ушах, снижение слуха, глухота, боль в ухе, гноетечение из уха.
• Локальные болезни: асимметрия лица, спазм жевательных мышц, зубная боль.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: депрессия, маниакальное состояние, апоплексия, эпилепсия,
судороги.
• Болезни ножного шаоян капала желчного пузыря: озноб.
Сочетание:
• Глухота, пгум в ушах, напоминающий пение цикад: Тяньжун IG.7, Тинхуэй VB.2, Тингун IG.19, Чжунчжу
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ТR.3.
• Зубная боль, озноб: Даин Е.5, Цюаньляо IG.18, Тинхуэй VB.2, Цюйчи GI.11.
• Маниакальное состояние с двигательным возбуждением, депрессия: Лоцюэ V.8, Тинхуэй VB.2, Шэньчжу
VG.12.
• Снижение слуха, глухота: сначала Тингун IG.19, Тинхуэй VB.2, Ифэн TR.17, затем Цзусаньли Е.36, Хэ
гу GI.4.
• Снижение слуха: Эрмэнь TR.21, Фэнчи VB.20, Сяси VB.43, Ифэн TR.17, Тинхуэй VB.2, Тингун IG.19.
• Глухота изза восприятия патогенного холода: Цзиньмэнь V.63, Тинхуэй VB.2.
• Снижение слуха, глухота: Тинхуэй VB.2, Ифэн TR.17.
• Шум в ушах, глухота: Тинхуэй VB.2, Чжанмэнь F.13, Ифэн TR.17, Вайгуань TR.5.
• Апоплексия с асимметрией лица: Тинхуэй VB.2, Ифэн TR.17, Цзячэ Е.6, Дицан Е.4, Шангуань VB.3, Ся
гуань Е.7.
Техника: при открытом рте перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 5
конусов или 3 — 5 минут моксасигаретой.
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